
ПРОГРАММА 

Конференции с руководителями строительной отрасли Нижегородской 

области на тему "Выгода использования BIM-технологий для проектной 

организации, заказчика, подрядной организации"  

 
Дата, место и время проведения: 

9 октября 2019 года, ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет», г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, дом 65, зал заседаний 
ученого совета V 202, с 9:30 до 14:30 

Организаторы:  

ОР «Союз нижегородских строителей», Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, ООО «Региональный центр «АСКОН-Поволжье». 

 9:30 - 10:00 Регистрация 
10:00 - 10:15 Вступительное слово и приветствие участников 

Молев Анатолий Васильевич, министр строительства Нижегородской области  

Челомин Владимир Николаевич, руководитель Союза нижегородских строителей 

10:15 – 10:30 Зачем нужен BIM? 
Для инвестора, проектной организации, заказчика, подрядной организации.  

10:30 – 11:00 
 

Российские технологии информационного моделирования. Renga. Обзор 
решений АСКОН и партнеров для информационного моделирования в 

строительстве.  

11:00 – 11:30 
 

Pilot-ICE. Управление инженерными данными. Организация коллективной 
работы. 100% реальный опыт: 

— как компания «Стройтекпроект» отказалась от бумаги и ускорила согласование 

документации с застройщиком;  

  — как компания «СПб-Гипрошахт» наладила обмен производственными 

заданиями между подразделениями и больше не тратит время на переработку 
проектной документации; 

 — как «ТПС Недвижимость» прямо на строительном объекте отслеживает 

актуальность рабочей документации при помощи смартфона.  

11:30 - 11:40 Доклад пользователя Renga из Нижнего Новгорода.  

11:40 — 11:50 BIM в деле. Опыт использования. Проектные организации делятся своим 
опытом. Реальные примеры использования. 

11:50 – 12:00 Выступление директора МИПК ННГАСУ Абросимовой Елены Борисовны 

12:00 – 12:30 Перерыв на кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Живой показ! Информационное моделирование (BIM)– это несложно  

Демонстрация работы над проектом в системе Renga. На примере жилого здания с 

монолитным ж/б каркасом.  

- Все начинается с архитектора. Покажем, как работа в 3D помогает архитектору в 
создании проекта. Быстрый старт и грамотное принятие объемно-планировочных 

решений.  

- Работа проектировщика. Продемонстрируем, как армировать ж/б конструкции за 

минуту. 

- Спроектируем инженерные системы водоснабжения, канализации, отопления. 
  - Автоматическое получение чертежей, спецификаций и многое другое — в 

живом показе работы над проектом!  

 

14:00 – 14:30 Мнения экспертов, ответы на вопросы, дискуссия  


